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Положение 
«О консультативном пункте для семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, детей с нарушением речи, детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Положение 
«О консультативном пункте для семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, детей с нарушением речи, детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения» 
  

I.     Общие положения 

1.1.            Настоящее Положение об организации и координации методической, диагностической и 

консультационной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детей с нарушением речи, 

детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения (далее - Положение) 

регламентирует организацию методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), воспитывающим детей в возрасте от двух до семи лет на 

дому. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и 

правовыми актами: 

       Конституцией РФ от 12.12.1993 г.; 

       Конвенцией ООН о правах ребенка (ратифицирована Верховным Советом СССР от 13.06.1990 

г.); 

       Декларацией прав ребенка (принята Генеральной Ассамблеей 20.11.1959 г.); 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

 Законом Кемеровской области от 05.07.13 № 86 ОЗ «Об образовании в Кемеровской области»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 N 30038); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением от 15 мая 2013 г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 



 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 

«О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду»;  

 Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №44 «Соловушка»; 

 Образовательной программой дошкольного образования. 

1.3.            Цель организации консультативной помощи для семей, воспитывающих детей-инвалидов, 

детей с нарушением речи, детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения 

(далее – консультативная помощь), оказание методической, диагностической и консультативной 

помощи и обеспечение единства и преемственности общественного и семейного воспитания и 

образования. 

1.4.            Основными задачами консультативной помощи являются: 

       оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), воспитывающим 

детей-инвалидов, детей с нарушением речи, детей, не посещающих детский сад, по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей от 2 до 7 лет; 

       распознавание, диагностирование проблем в развитии детей дошкольного возраста; 

       содействие в социализации детей дошкольного возраста (детей-инвалидов, детей с 

нарушением речи, детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения); 

       оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей возрасте от пяти 

до семи лет (детей-инвалидов, детей с нарушением речи, детей, не посещающих не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения), в обеспечении равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу; 

       обеспечение взаимодействия между муниципальными образовательными учреждениями, 

реализующими основную образовательную программу дошкольного образования, и другими 

организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 

представителей). 

       создание условий для успешного прохождения каждым ребенком адаптации при поступлении 

в детский сад. 

       повышение информированности родителей (законных представителей), воспитывающих 

детей-инвалидов, детей с нарушением речи, детей, не посещающих детский сад. 

  

II.                Порядок организации методической, диагностической и консультативной  помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому 

2.1. Консультативная работа организуется по приказу заведующего Учреждением с указанием 

графика работы специалистов. 

2.2. Консультативная помощь организуется в Учреждении, реализующем основную 

образовательную программу дошкольного образовательного учреждения. 

2.3.  Методическая, диагностическая  и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей-

инвалидов, детей с нарушением речи, детей, не посещающих дошкольные образовательные 



учреждения,  предоставляется в виде консультаций и методических рекомендаций, 

подготовленных специалистами  дошкольных образовательных учреждений  (старшим 

воспитателем, заместителем заведующего по воспитательной и методической работе, учителем-

логопедом, педагогом - психологом, инструктором по физической культуре, музыкальными  

руководителями, медицинскими работниками и др.) 

2.4. В рамках консультативного пункта могут проводиться консультации, тренинги, беседы, 

теоретические и практические семинары, онлайн консультации, размещенные на сайте МБДОУ 

№44, лектории для родителей (законных представителей) в соответствии с графиком, 

утвержденным заведующим. 

2.5. Основанием для оказания методической, диагностической  и консультативной помощи 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детей с нарушением речи, детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения,  является личное заявление родителей (законных 

представителей) в письменной форме. 

2.6. Условия и сроки оказания методической, диагностической  и консультативной помощи 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детей с нарушением речи, детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения: 

специалисты учреждения оказывают помощь в момент поступления заявления (в устной или 

письменной форме). 

2.7. Работа с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, детей с нарушением речи, детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, проводится в различных формах: 

индивидуальных, групповых, подгрупповых. 

2.8. Индивидуальная работа с детей-инвалидов, детей с нарушением речи, детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, организуется в присутствии их родителей (законных 

представителей).  

2.9. Методическая, диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей-

инвалидов, детей с нарушением речи, детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения у, осуществляется в Учреждении на бесплатной основе. 

2.10. Перечень оснований для отказа в оказании методической, диагностической  и 

консультативной помощи: 

 личные заявления, поступившие в дошкольные образовательные учреждения, которые 

содержат требования, превышающие полномочия по оказанию методической, диагностической  и 

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детей с нарушением речи, 

детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

не принимаются к рассмотрению запросы, содержащие ненормативную лексику и оскорбительные 

высказывания. 

  

III. Основное содержание деятельности Учреждения, определяющее работу 

консультационной помощи 



3.1.Организация педагогической помощи родителям (законным представителям) в Учреждении 

строится на основе интеграции деятельности специалистов Учреждения. 

3.2.Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. 

3.3.В Учреждении организуются лектории, консультации, теоретические и практические семинары 

для родителей (законных представителей), онлайн консультации, размещенные на сайте МБДОУ 

№44, диагностические обследования дошкольников специалистами Учреждения (с письменного 

согласия родителей (законных представителей)). 

3.4.Услуги,  предоставляемые Учреждением по оказанию методической, диагностической и 

консультационной помощи семьям, воспитывающим размещенные на сайте МБДОУ №44: 

       просвещение родителей (законных представителей) – информирование родителей, 

направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и формирование 

педагогической культуры родителей с целью объединения требований к ребенку в воспитании со 

стороны всех членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье; 

       диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое изучение ребенка, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка 

рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка; 

       консультирование (педагогическое) – информирование родителей о физиологических и 

психологических особенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолении кризисных ситуаций; 

       проведение коррекционных и развивающих занятий на основе индивидуальных особенностей 

развития ребенка, направленных на обучение родителей организации воспитательного процесса в 

условиях семьи; 

       публичное консультирование по типовым вопросам, поступившим при устном или 

письменном обращении (посредством размещения материалов на интернет-сайте Учреждения, в 

средствах массовой информации, сети Интернет, посредством проведения семинаров) 

  

IV.              Документация в ДОУ по оказанию консультационной помощи семьям, 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому 

  

В Учреждении ведется следующая документация, которую заполняют все специалисты, 

ответственные за проведение консультаций: 

       положение о работе консультативного пункта; 

       график работы специалистов консультативного пункта; 

       журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей), посещающих 

консультации, 

       журнал учета работы консультативных мероприятий,  



       статистический отчет о работе за учебный год по организации и координации методической и 

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста. 

  

 VI. Управление и руководство консультативной работы 

1.    Оплата труда специалистов консультативного центра и их материальное стимулирование 

осуществляется в пределах единого фонда оплаты труда Учреждения. 

 

 


